
Отчет управляк)щей организации ООО <<Верба>

Перед собственниками дома по адресу улица Ленинградская дом 10

С 01 января 2019 года по 31 декабря20|9 года.

Общая площадь дома 2473,90 кв.м.

В том числе 

жн ;,-:#r'ill,il -,.,,

Налtменование статей затрат Ед. измерения, руб.

1. Работы по управлению |32996,86
,, Работы по содержанию Ьбщего имущества МКЩ: из них 339522,00

21 Осмотр и содержание вентиляционных каналов 16921,48

22
Осмотр и содержание систем горячего и холодного водоснабжения,

водоотведен ия и теплоснабнtен ия
5з4з6,24

/,э Осмотр и содержание системы электроснабжения 21968,2з

1,1 Осмотр и содержание конструктивных эJIементов l 57з4.00

25 Аварийное обслуживание (круглосуточно) з4lз9,82

26 Содержание и благоустройство придомовой территории 78373,1 5

21 Сбор, вьlвоз и ),тилизация ТБО 116l99,08

28 Щезr.t нсекция п одвал ь Ll ого поN,l е щен ия (ун и чтожен и е блох). 2750.00

3. Текущий ремоцт общего имущества, в том числе: 366192,39

з1 Январь 410,00

мена вентиля ХВС (кв. 115). 410,00

з2 Февраль б832,00

Смена вентилей ГВС и ХВС (кв. 97). Сшrена запорной арматуры на

стояках ГВС (помrешение ка(lе "Аврора" ).
бвз2,00

JJ Марm 0

з4 Дпрель 9,724,37

Смена участка стояка систе]\{ы канализации (кв. З 1 . офис). 9124,з,7

35 Май 0

_)о Июttь 157710,05

PebloHT сt]стемы отопленl,|я на 2 и 5 эта)](ах в подъезде. Смена
ччастков стояков ХВС и ГВС в поNlещениtl кафе. Установка кранов

для удаления воздуха из систеN,l ы отопленl]я (лестни,lная клетка 2-й

и 5-й этажи).

,7864,01

Ремонт системы отопления: смена лежаков (под полом) и участков
стояков в поl\4ещении кафе.

\4126,7,68

Заделка проходных отверстий (кафе). 2518,з0

з,7 Июль 0

38 Двzусm 52920,00

работы по замене окон. 10600,00

ИзделияПВХ профиля (4 шт.) 42з20,00

39 Сенmябрь 21 713,06

Штукатурка, грунтовка, окраска стен в душевых, 3 548,00

Ремошт системы ГВС (кв, 56). Смена батарей и кранов, подводок

отопления в душевь]х, смена кранов и участков труб на стояках

отопления в нежилом помещении. Смена вентилей Хвс в кв. 4,

24 225,06

з.10 Окmябрь 5719,33

Ремонт пола в фойе кафе (после заN4ены труб отопления), |1з2,02

Щепlонталt ч)/гунного крана и clleнa участка стояка отопления (кв,

l2). Смена слускников (кв. 47, подъезд 5 эталt кв. 98). CMetta

вентилеЙ гвс, хвс, отоплениЯ (кв. l 1, 5 этаж подъезд батарея),
з987,3l



з.l l Ноябрь 0

з.l2 Щекабрь 105103,58

Смена ванн. сN4есителейл сиtРонов. труб ХВС и ГВС. канализации.
гибкой подводки и ap]\laTypbl бачка (ванные комнаты на 2-м и 5-м
этажах 1.1 туалет на _5-м этаrке),

4741з,86

.Щемонтаrк и yстановка светильников 4 шт Проклалка кабеля в

пл итах перекрытия. Устан овка выкл ючателей (душевые), 3601,00

Облицовка пола и стен дllцgзых комнат гlлиткой. 3 1000,00

Керамогранит, плитка и т.д. |,729в,72

Клей. пескобетон, грунт. 4380,00

пескобетон. \ 1з50,00

Всего расходов 838711,25

fIаименование
Содержание и текущий

ремонт общего имущества

Наличие средств на начало )/казанного периода -1 69064.02

Оплачено за указанный период, в том числе: 87з07з,] l

собственниками и нанимателями б l 64з4,1 з

провайдеры 2400.00

- нежилые помещения l942з8,98

- аренда 60000,00

Затрачено за указанныйl период 8з 871 l .25

Наличllе средств на конец yказанного периода -1з4102,16

А.А. Боровков

В.А, Егоркин

М.С. Кириллова

Проверил : Г.п. l.tHяteHep

Щиректор ООО кВЕРБА>
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